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СТУДЕНТЫ ВГУЭС НА ВЭФ: 
ИДЕИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ 
ЗАЛ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ

Команда студентов ВГУЭС заняла вто-
рое место на сессии Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов «Экономика 
Дальнего Востока-2030» в рамках ВЭФ-
2017. Студенты ВГУЭС выступили с пре-
зентацией, посвящённой экономическо-
му будущему региона. В команду нашего 
университета вошли будущие бакалав-
ры в области финансового менеджмента 
Михаил Блинов, Эрик Чудаев и Руфина 
Хачатрян; в бухгалтерском учёте, анали-
зе и аудите – Маргарита Сарычева и Ели-
завета Сафронова, Асиф Бабаев (управ-
ление малым бизнесом).

Презентация исследований на тему 
«Экономика Дальнего Востока-2030» 
была впервые включена в программу 
Восточного экономического форума, 
куда ВГУЭС был приглашён как один из 
ведущих вузов Дальнего Востока.

По словам одного из кураторов ко-
манды, аспиранта кафедры управле-
ния, выпускника 2017 года аспирантуры 
ВГУЭС по направлению «Экономика и 
управление народным хозяйством» Ни-
колая Стецко, коллектив университе-
та готов предложить несколько по-
настоящему прорывных идей развития 
экономики Дальнего Востока.

Во ВГУЭС открылся электронный чи-
тальный зал Президентской библиотеки. 
Президентская библиотека – крупней-
ший в стране центр хранения и свобод-
ного распространения информации по 
истории, теории и практике российской 
государственности, русскому языку. Этот 
ресурс участвует в формировании элек-
тронного пространства знаний, поддер-
живает российскую культуру и совмест-
но с учебными заведениями реализует 
различные образовательные проекты. 

Открытие электронного читально-
го зала Президентской библиотеки во 
ВГУЭС позволит студентам и преподава-
телям получить доступ к 55 000 единиц 
редких книг, архивных документов и 
фотографий.

– Открытие в нашем университете уда-
ленного читального зала Президентской 
библиотеки им. Ельцина – это замеча-
тельный подарок к юбилею вуза, – отме-
тила ректор ВГУЭС, д-р экон. наук, про-
фессор Татьяна Терентьева. Мы будем 
активно пользоваться этой интеллекту-
альной сокровищницей при подготовке 
диссертаций, магистерских и выпускных 
квалификационных работ. Это поистине 
знаковое событие открывает большие 
возможности для личностного роста, 
для развития.
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ДИЗАЙНЕРЫ ВГУЭС  В 
АФИНАХ

КЕДРЫ УКРАСИЛИ 
ДЕНДРОПАРК ВГУЭС

В начале октября 2017 года в Афинах 
состоялся модный показ в рамках «The 
New Generation Fashion Lines» с участием 
молодых дизайнеров одежды. На этом 
показе впервые была представлена уни-
верситетская коллекция ВГУЭС под на-
званием «Круизная» от выпускников 2017 
года направления «Дизайн костюма». 
Коллекция была выполнена в рамках 
учебного процесса под руководством 
доцента Кафедры дизайна и технологий, 
члена Союза дизайнеров России Татьяны 
Зайцевой.

Коллекцию в качестве менеджера 
проекта представила магистрантка про-
филя «Менеджмент в индустрии моды» 
Александра Рупенко в рамках своей 
стажировки в университете Piraeus 
University of Applied Sciences.

– Это был реальный Fashion! Участие в 
этом показе – не только прекрасная воз-
можность продвижения школы дизайна 
нашего университета, но и бесценный 
опыт для меня как менеджера индустрии 
моды и красоты, – поделилась впечатле-
ниями Александра Рупенко.

«Владивосток 2000 кедров» – с призы-
вом к жителям города сделать посадки 
вечнозеленых деревьев обратился бла-
готворительный фонд «Пионер». ВГУЭС 
откликнулся на призыв. В течение двух 
дней сотрудники, преподаватели и сту-
денты высадили часть саженцев хвой-
ных пород на территории кампуса на 
Гоголя 41, Гоголя 33, Добровольского 20, 
Чапаева 5. Всего было высажено более 
500 саженцев, предоставленных универ-
ситету фондом «Пионер».

Президент благотворительного фон-
да «Пионер» Алексей Павлов рассказал, 
что подобные мероприятия пройдут в 
Михайловском, Чугуевском, Лесозавод-
ском, Кировском районах края и в дру-
гих городах России, например, в Сева-
стополе.

– В рамках Года экологии и Всероссий-
ской акции «Вечнозеленый мир» реали-
зуется наш проект «Владивосток 2000 
кедров», – отметил Алексей Павлов. – В 
мероприятиях по озеленению участвуют 
более 5000 человек. В проекте задей-
ствованы студенты ВГУЭС и других при-
морских вузов, иностранные студенты 
и все добровольцы, желающие внести 
вклад в благоустройство нашего края.
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Какие планы ставит перед собой 
Владивостокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса и какие 
образовательные новинки появятся во 
ВГУЭС в ближайшее время – об этом 
рассказывает ректор ВГУЭС, доктор 
экономических наук, профессор Татьяна 
Терентьева.

Про экономическую устойчивость

Одно из самых важных достижений 
нашего университета: мы сохранили 
экономическую устойчивость и продол-
жаем активно развиваться, невзирая на 
мощное воздействие внешних факто-
ров, с которыми, кажется, невозможно 
справиться. Так, резкое сокращение го-
сударственной бюджетной поддержки 
поставило многие вузы в очень сложную 
ситуацию, лишив возможности каче-
ственного роста. Но поскольку мы уме-
ем профессионально, грамотно, ответ-
ственно управлять своими денежными 
потоками, наш университет остается в 
хорошем финансовом положении. Неда-
ром ВГУЭС в 2017 году вошел в десятку 
лучших отечественных вузов в рейтинге 
качества финансового менеджмента, 
который проводит Министерство обра-
зования и науки РФ. Мы первые и пока 
единственные представители высшей 
школы Дальнего Востока, получившие 
столь высокую оценку в области управ-
ления финансовыми ресурсами вуза. 

Про опорный университет

ВГУЭС будет участвовать в конкур-
се Министерства образования и на-
уки РФ на получение  статуса опор-
ного вуза. Статус опорного вуза – это 

повышение качества образования, это 
престиж, это новые возможности для 
развития. Деятельность нашего уни-
верситета соответствует почти всем 
критериям опорного вуза, в том числе, 
по собственным доходам, количеству 
студентов, наличию педагогов с учены-
ми степенями, проценту трудоустрой-
ства выпускников в течение года после 
окончания университета… ВГУЭС реша-
ет острейшую проблему закрепления 
молодежи на Дальнем Востоке. К нам 
приходят учиться сильные, талантли-
вые абитуриенты, большинство из них 
дальневосточники, именно они после 
окончания университета остаются жить 
и работать на своей малой родине. Мы 
даем ребятам профессии, которые не-
обходимы региону. В ближайшее время 
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университет расширит линейку образо-
вательных программ, будут открыты но-
вые направления подготовки – совре-
менные, востребованные, интересные. 

Про партнерство с МГУ им. Ломо-
носова 

Президент России Владимир Путин 
недавно поставил задачу – открывать в 
регионах структурные подразделения 
ведущих университетов страны: филиа-
лы, базовые кафедры, научные образо-
вательные центры.  

Убеждена, это очень правильное и 
своевременное решение, которое по-
зволит значительно улучшить качество 
образовательного процесса, даст воз-
можность молодежи получать новые, 
востребованные рынком специаль-
ности, учиться у столичных препода-
вателей, и все это не за девять тысяч 
километров, а у нас в Приморье, во Вла-
дивостоке, во ВГУЭС. 

У нас уже достигнута договоренность 
с Московским государственным универ-
ситетом им. Ломоносова об открытии 
на базе ВГУЭС научно-образовательно-
го центра, и до конца года собираемся 
заключить партнерское соглашение. 
Сотрудничество с главным университе-
том страны откроет нашим студентам 
возможность изучать престижные меж-
дународные  программы в рамках обра-
зовательных проектов Евросоюза. Ли-
нейка этих программ пока обсуждается, 
но уже сейчас можно с уверенностью 
сказать, что все они будут направлены 
на формирование дополнительных про-
фессиональных компетенций. А это зна-
чит, что капитализация и востребован-
ность выпускников ВГУЭС станет еще 
выше.  

Кроме того, мы готовимся заклю-
чить соглашение с Национальным 
исследовательским ядерным универси-
тетом «МИФИ». В наших общих планах – 
реализация многоаспектных дисциплин, 
которые находятся, к примеру, на стыке 

экономики, права и информационных 
технологий. Конечно, это все очень не 
просто, это большой пласт организаци-
онных мероприятий, здесь нужен силь-
ный интеллектуальный ресурс, крепкая 
материально-техническая база, и мы 
над этим серьезно работаем. 

Про онлайн-учебу

Начиная со следующего года, мы 
планируем перевести часть лекций в 
онлайн-формат. Это мировой тренд 
современного образования,  который 
активно развивается и в России. Ряд 
вузов уже активно встраивает в свои 
образовательные программы онлайн-
курсы, и наш университет также го-
тов выйти на новую образовательную 
траекторию. Мы дадим возможность 
студентам самостоятельно сделать вы-
бор: посещать традиционные лекции 
или смотреть, слушать, изучать курс 
онлайн.  Сегодня существует огромное 
количество платформ, на которых раз-
мещены очень качественные онлайн-
курсы, как платные, так и бесплатные. 
В этих проектах участвуют российские 
и зарубежные топовые вузы, и перед 
преподавателями ВГУЭС поставлена 
задача разработать собственные он-
лайн-курсы. Еще одна задача связана с 
подготовкой положения о системе оце-
нок полученных онлайн-знаний. 

Сейчас наша главная задача – сде-
лать все, чтобы обратить в реальность 
все наши проекты и замыслы. У нас 
прекрасный коллектив, и я уверена, с 
такой командой – единомышленников, 
увлечённых, талантливых людей – мы 
справимся с этой непростой, но ув-
лекательной задачей. Ждем в нашем 
университете умных, талантливых, 
целеустремленных молодых людей! 
Новые образовательные программы, 
современные профессиональные и со-
циальные компетенции, востребован-
ные профессии, которые предлагает 
ВГУЭС, – это все для вас.

5зима 2017 № 4 (47) ВГУЭС   

ЭТО ВГУЭС



Президент ВГУЭС, доктор экономи-
ческих наук, депутат Законодательного 
Собрания Приморского края Геннадий 
Лазарев – человек, так много успевший 
в своей жизни, что с лихвой хватило бы 
для многих. За ним не только настоящие 
дела, реализованные проекты, но и мно-
жество людей, для которых он стал мощ-
ной точкой опоры, научил брать даже 
недосягаемые вершины. Для него, чело-
века исключительно прагматичного, тон 
в успехах задают упорство и настойчи-
вость. Как достичь невозможного – со-
веты Геннадия Лазарева.

Напрягайте голову 

 – Помню, учился в Школе рабочей мо-
лодежи, и пришел к нам на урок извест-
ный владивостокский художник. Больше 
всего из его рассказа запомнилось не то, 
как он ваяет, а как ему приходят идеи, 
мысли сюжеты будущей картины: пока 
он спит или просто лежит на диване. А 
потом просто дело техники, и, конечно, 
мастерства, – перенести все задуманное 
на холст.

Это о чем говорит? Что мозг работает 
постоянно. Это касается любой интел-
лектуальной деятельности. Если хочешь 
чего-то достичь, нужно напрягать голо-
ву – днем, ночью, всегда. Эпизодические 
усилия ничего не дадут. Только постоян-
ная тренировка.

Ставьте цели 

– Жизнь так устроена, что, если ты 
не будешь опережать время, не будешь 
выходить на высокие и даже, кажется, 
невозможные цели – в работе, карье-
ре, в жизни, ты всегда будешь средний, 
застрянешь в середине и успеха точно 
не дождешься.

Очень важно уловить ту перспективу, 
на которую нужно выйти и, самое глав-
ное, двинуться по этому пути раньше 
других, причем, желательно идти мак-
симально прямо, насколько возможно 
избегая зигзагов и поворотов. Конечно, 
не всегда это сразу получается, но от-
чаиваться – нельзя, сдаваться – нельзя! 
Надо продолжать идти к своей цели.

Учитесь 

– Главная цель профессионального 
высшего образования – формирование 
интеллектуальной элиты общества. Во 
времена Советского Союза индекс чело-
веческого потенциала советского обще-
ства был один из самых высоких в мире. 
Сегодня нам всем – от студента до пре-
подавателя – нужно потрудиться, чтобы 
этот показатель с каждым годом прирас-
тал. Опыт показывает, что отдача обще-
ству от специалиста с качественным выс-
шим образованием в разы больше, чем 
от человека не образованного. И чем 
дальше, тем больше это будет выходить 
на первый план.

Не расслабляйтесь 

 – Студентам я вот что хочу сказать: вы 
должны понять, что учеба в университе-
те – самый ответственный период в жиз-
ни. Это такой этап, когда человек фор-
мирует свое будущее. В моем понимании 
другой траектории успеха нет! Начиная с 
первого курса, вы должны очень много 
работать. Ваша работа – это учеба. Если 
ты в университете четыре года будешь 
пребывать в расслабленном состоянии, 
то и после окончания вряд ли станешь 
напрягаться. Привычка каждый день хо-
дить на работу и добиваться реальных 
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результатов формируется в студенче-
стве. Это очень хорошая, правильная 
привычка, которая повышает ваши шан-
сы стать успешным.

Управляйте эффективно

– Каждый человек, приходя на эту 
землю, имеет врожденную предрас-
положенность: кто-то умет петь, кто-то 
танцевать, кто-то музыку писать. А вот 

эффективным управленцем родить-
ся нельзя! Когда-то мы думали, что 
каждая кухарка сможет так управлять 
государством, что мы все будем при 
вкусных пирожках. Оказалось, нет.  
Управление – это и дар, и искусство, и 
целая наука. Этому нужно учиться. Воз-
можно, всю жизнь. Только тогда можно 
получить уникальный результат.
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О новых программах Кафедры эко-
номики рассказывает первый про-
ректор ВГУЭС, доктор экономических 
наук, профессор Ольга Ворожбит:

– В рамках направления подготовки 
«экономика» открыта новая программа 
бакалавриата – «экономика особых эко-
номических зон». Открытие этого профи-
ля отвечает государственным приорите-
там, связанным с ускоренным развитием 
Дальнего Востока и Приморского края, 
где созданы Территории опережаю-
щего социально-экономического раз-
вития и Свободный порт Владивосток. 
Для работы особых экономических зон 
нужны соответствующие кадры, в пер-
вую очередь, управленцы, экономисты. 
ВГУЭС готовит кадры для предприятий-
резидентов ТОРов и СПВ. В Свободном 
порту, направленном на развитие вну-
треннего потенциала региона, это в ос-
новном представители малого бизнеса, 
в ТОРах – преимущественно крупные 

корпорации, которые выводят эко-
номику региона на международный 
уровень.

Есть все основания позициони-
ровать Владивостокский государ-
ственный университет экономики и 
сервиса как университет Свободного 
порта Владивосток. Мы уже сейчас 
готовим специалистов, в которых 
нуждается региональный рынок тру-
да, в том числе предприятия, дей-
ствующие в рамках государственных 
проектов. Создавая программу «эко-
номика особых экономических зон», 
мы ставили задачу растить специали-
стов для предприятий-резидентов 
Свободного порта, и эту задачу наме-
рены выполнять.

Помимо программы «экономика 
особых экономических зон», ВГУЭС 
открыл и другие актуальные про-
фили. Например, «международный 
менеджмент», включающий углу-
бленное изучение иностранных 
языков, что усилит капитализацию 
выпускников, даст больше шансов 
трудоустроиться в международные 
компании, работающие в территори-
ях с особым экономическим статусом.

Приморский край – один из самых 
динамично развивающихся 
регионов Дальнего Востока и всей 
России. Во Владивостоке ежегодно 
проходит Восточный экономический 
форум, в Приморье реализуются 
масштабные государственные 
проекты – Свободный порт, 
Территории опережающего 
развития. В рамках этих проектов 
создаются новые предприятия, 
открываются новые рабочие места, 
соответственно, есть огромная 
потребность в квалифицированных 
кадрах. ВГУЭС, шагая в ногу со 
временем, открывает новые 
профили обучения.
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Победителями проекта «Гранит науки» в номинации «Первые шаги в науке», стали 
студенты, обучавшиеся на момент начала проекта на первом или втором курсе:

 – 1 место Алёна Нарбутович, руководитель Софья Ярусова 
 – 2 место Михаил Блинов, руководитель Екатерина Шумик 
 – 3 место Мария Назарова, руководитель Кирилл Лавренюк
 – 3 место Антонина Богданова, руководитель Марина Арнаут
Победителями номинации «В поиске научной истины» стали студенты 4 курса ба-

калавриата. На сегодняшний день, это наши выпускники и студенты магистратуры:

– 1 место Егор Терещенко, руководитель Кирилл Лавренюк
– 2 место Вера Никулина, руководитель Ольга Ворожбит
– 3 место Кирилл Шорников, руководитель Софья Ярусова
Необходимо отметить и тех, без кого не было бы таких результатов у начинающих 

исследователей, кто эффективно руководил научно-исследовательской деятельно-
стью студентов в течении всего года – это ученые наставники. Среди них есть тоже 
свои лидеры: Ольга Ворожбит, Кирилл Лавренюк, Екатерина Шумик.

Пожелаем участникам проекта «Гранит науки» дальнейших успехов, научных по-
бед и развития интеллектуального потенциала.

Во ВГУЭС стартовал проект развития студенческой науки «Гранит науки». Для 
участия в проекте было подано 29 заявок от студентов. 11 учёных-наставников стали 
научными руководителями студентов. В течение года участники выполняли научно-
исследовательские работы по различным направлениям.

За время реализации проекта студенты активно принимали участие в семинарах, 
выполняли гранты, выступали на конференциях и форумах. Результаты научно-ис-
следовательских работ участников были опубликованы в рецензируемых россий-
ских и зарубежных журналах. 18 участников успешно завершили свои проекты, и 
представили отчёты о научно-исследовательской работе, выполненной в рамках 
проекта.
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В ноябре 2017 года студенческая 
команда ВГУЭС стала победителем 
крупнейшего мирового первенства 
Global Management Challenge: на 
региональном этапе в напряженной 
борьбе завоевала первое место, 
опередив команды магистрантов 
ДВФУ и представителей 
известных приморских компаний. 
Церемония награждения призеров 
и победителей состоялась во 
время краевой конференции 
предпринимателей. Губернатор 

Андрей Тарасенко вручил кубок 
Приморского края по стратегии 
и управлению бизнесом Global 
Management Challenge команде 
ВГУЭС.

Третьекурсники ВГУЭС блестяще 
справились с десятками задач по стра-
тегическому управлению бизнесом и 
стали первыми. Теперь у ребят впере-
ди Москва: национальный финал Global 
Management Challenge состоится в сто-
лице в марте 2018 года, и Дубай: апрель 
2018, мировой этап.

10 ВГУЭС зима 2017 № 4 (47)   

ЗАЛ СЛАВЫ



Всего в региональном этапе чемпио-
ната участвовали более 100 предпри-
нимателей, студентов, магистрантов. 20 
команд получили в управление вирту-
альные компании с одинаковыми стар-
товыми показателями, чтобы в упорной 
борьбе вывести свой бизнес в топ-лист 
лучших. Важно, что виртуальная бизнес-
реальность максимально приближена ко 
всем процессам, которые происходят в 
мировой экономике.

Как команда нашего 
университета шла к успеху, 
рассказала заведующая 
кафедрой управления ВГУЭС, 
кандидат экономических наук 
Татьяна Варкулевич: 

– Когда мы увидели состав участни-
ков, были, честно сказать, ошеломлены: 
уровень высочайший – представители 

бизнеса, существующего много лет, 
продвинутые управленцы, а с нашей 
стороны студенты-третьекурсники. Тем 
не менее мы не отступили, и, хотя вре-
мени было невероятно мало, начали 
подготовку к первенству. Подготовкой 
команд занималась кафедра управления 
при непосредственном участии Ольги 
Батуриной, Николая Стецко, Инны Попо-
вой. Все три команды ВГУЭС были сме-
шанными: воспитанники Льва Мазелиса 
(кафедра математики и моделирования) 
и наши ребята (кафедра управления). 
Две из этих команд вышли в полуфинал, 
и одна вырвалась в финал.

Обладатели первого в истории края 
Кубка Приморья по стратегии и управле-
нию бизнесом, победители региональ-
ного этапа мирового супер-первенства 
Global Management Challenge, третье-
курсники ВГУЭС Туйаара Готовцева и 
Руфина Хачатрян (кафедра управления, 
специальность «финансовый менед-
жмент»), Андрей Шевердяев (кафедра 
управления, специальность «государ-
ственное и муниципальное управле-
ние»), Вадим Бутко и Екатерина Эпова 
(кафедра математики и моделирования, 
специальность «бизнес-информатика»)  
поделились радостью первого большо-
го успеха. 

– Вы сейчас, наверное, чувству-
ете себя ну, очень крутыми управ-
ленцами, самыми стратегически 
продвинутыми ребятами Примор-
ского края?

Вадим: Слишком самоуверенные – 
это не про нас! Мы считаем, так нельзя 
говорить: мы самые-самые. Эта победа – 
наш первый опыт, и нам еще нужно до-
казать в следующем году, на националь-
ном этапе чемпионата, который пройдет 
в Москве, что победа во Владивостоке 
досталась команде ВГУЭС не случайно. 
Конечно, мы постараемся приложить 
все силы, чтобы достичь максимального 
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результата. Вот если выиграем и в столи-
це, тогда можно о чем-то заявлять. 

– Какую главную задачу 
требовалось решить на 
чемпионате? 

– Хотя это был виртуальный старт-ап, 
нам нужно было решить совершенно 
реальную задачу: в равных условиях до-
биться более высокой инвестиционной 
привлекательности нашего предприя-
тия. И мы с этим справились, максималь-
но приумножив рыночную стоимость  
нашей фирмы. 

– Руфина, ты уже не новичок в 
интеллектуальных  командных 
боях: в составе сборной ВГУЭС 
выступала на  ВЭФ-2017 с 
презентацией, посвящённой 
экономическим перспективам 
дальневосточного региона.

– К сожалению, на ВЭФ победителя-
ми мы не стали, заняли второе место, а 

в этот раз завоевали первое. Наверное, 
еще и родные стены помогли: чемпио-
нат проходил на площадке нашего уни-
верситета. 

– ВГУЭС для тебя более чем 
родной: с 2012 года учишься 
здесь.

 – Да, я училась в Академическом кол-
ледже ВГУЭС по специальности «бан-
ковское дело», сейчас получаю высшее 
образование, направление « «финансо-
вый менеджмент». 

– Туйаара, а ты как увлеклась 
финансовой сферой? И, к 
слову, что означает твое 
необыкновенно имя?

– Я из Якутии, и это древнее якут-
ское имя, но что оно означает, увы, не 
знаю. Просто маме очень понравилась 
мелодика имени. Что касается выбора 
профессии, то уже в 10 классе для себя 

РУФИНА  ХАЧАТРЯНВАДИМ БУТКОТАТЬЯНА ВАРКУЛЕВИЧ
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решила, что буду  заниматься финанса-
ми. Экономика, обществознание – эти 
предметы мне больше всех нравились. 

– Андрей, а ты, возможно, 
наш будущий губернатор или 
крупный чиновник?  

– Что ж, будем надеяться. Вообще, я 
за то, что лучше местных выбирать. А я 
и есть местный, окончил школу №7 во 
Владивостоке. 

– В чемпионате вы решали 
задачи, связанные с 
деятельностью предприятия. 
То есть, это больше для 
финансистов, экономистов 
задачи, но не для студента ГМУ.  

Туйаара: У нас была очень сплочен-
ная команда, и нам всем повезло, что у 
каждого были свои сильные стороны, и 
то, что профессии разноплановые, тоже 
здорово помогло. 

Екатерина: В первую очередь, это 
был чемпионат по стратегии, по управ-
лению. И Андрей, как будущий госслу-
жащий, и, соответственно, управленец, 
внес большой вклад в победу. И пусть он 
учится на госуправлении, с финансами у 
него тоже все в порядке!  

– Похоже, игра очень вас 
объединила, сдружила. 

Вадим: Раньше  мы были не знакомы, а 
сейчас стали командой не только в игре, 
но и по жизни. Уже задумываемся о со-
вместном  предприятии. Почему нет? 

– Родителям сообщили о 
победе? 

– Конечно! Они просто в шоке были, 
сейчас успокоились и очень подбадрива-
ют нас, ведь впереди новые испытания. 
УДАЧИ ВАМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ, 

ГОРДИМСЯ НАШИМИ СТУДЕНТАМИ!

ТУЙААРА ГОТОВЦЕВА ЕКАТЕРИНА ЭПОВААНДРЕЙ ШЕВЕРДЯЕВ 
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С 3 по 6 октября 2017 года во ВГУЭС 
состоялось историческое для Примор-
ского края мероприятие: первый меж-
вузовский отборочный чемпионат по 
стандартам WorldSkills. Соревнования 
проходили по компетенциям «Пред-
принимательство», «Промышленный 
дизайн», «Туризм», «Web-разработка». 
За право представлять ВГУЭС на Нацио-
нальном вузовском чемпионате по стан-
дартам Worldskills в Москве боролись 32 
лучших студента высшего образования и 
среднего профессионального образова-
ния университета.

Главными вузовскими экспертами вы-
ступили Елена Пшеничная – компетенция 
«Предпринимательство», Ольга Тугови-
кова – компетенция «Промышленный 
дизайн», Ирина Григорьевская – компе-
тенция «Туризм», Максим Сачко – компе-
тенция «Web-разработка».

В компетенции «Промышленный ди-
зайн» принимали участие 6 студентов 

ВГУЭС и 8 экспертов, в компетенции 
«Туризм» – 10 студентов и 4 эксперта, 
в компетенции «Web-разработка» – 6 
студентов и 7 экспертов, в компетенции 
«Предпринимательство» – 10 студентов и 
7 экспертов.

Большой интерес к Чемпионату про-
явили школьники города. Мероприятие 
посетили учащиеся 7-11 классов, сту-
денты Академического колледжа и Кол-
леджа сервиса и дизайна. Для них были 
организованы мастер-классы по пред-
принимательству, дизайну и IT технологи-
ям, экскурсия по площадкам Чемпионата.

По окончании соревнований всем 
участникам и экспертам были вручены 
сертификаты WorldSkills. Призёры чем-
пионата были награждены медалями и 
дипломами. Также победители и призе-
ры Чемпионата получили ценные призы 
и подарки от ВГУЭС и партнёров-рабо-
тодателей. 
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Компетенция «Web-разработка»:

1 место: Владимир Гончар (Кафедра информационных технологий и систем)
2 место: Никита Васильченко (Кафедра информационных технологий и систем)
2 место: Григорий Сидилис (Кафедра информационных технологий и систем)
Медаль за профессионализм: Роман Борисов (Кафедра информационных техно-

логий и систем)

Компетенция «Промышленный дизайн»:

1 место: Алина Ширшикова (Академический колледж ВГУЭС)
2 место: Татьяна Кириенко (Кафедра дизайна и технологий)
2 место: Эльвира Панина (Кафедра дизайна и технологий)
Медаль за профессионализм: Наталья Петрова (Академический колледж ВГУЭС)

Компетенция «Предпринимательство»:

1 место: Алексей Балахнин, Денис Осокин (Кафедра управления)
2 место: Михаил Блинов, Денис Демченко (Кафедра управления)
3 место: Татьяна Дегай, Игорь Фурмавнин (Академический колледж ВГУЭС)

Компетенция «Туризм»:

1 место: Ксения Джунковская, Олеся Савина (Академический колледж ВГУЭС)
2 место: Анастасия Пешкова, Анна Редько (филиал ВГУЭС в г. Находка)
3 место: Елена Витрюк, Александра Драчева (Международный институт туризма 

и гостеприимства)
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Затем команда ВГУЭС отправится на 
Первый Национальный Межвузовский 
чемпионат «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)», финал которого со-
стоится 29-30 ноября 2017 г. в Москве 
на ВДНХ. Наших финалистов сопрово-
ждают главные эксперты ВГУЭС: Юлия 
Лебединская, Максим Сачко, Ирина 
Григорьевская, Татьяна Вознесенская, 
Ольга Туговикова. В финале Чемпионата 
наших студентов ждет битва за медали 
с лучшими студентами – победителями 
отборочных соревнований в других рос-
сийских вузах.

Первый Национальный Межвузовский 
чемпионат «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» пройдет по 31 ос-
новной и 5 выставочным компетенциям. 
В соревнованиях примут участие 67 рос-
сийских вузов, 124 ассоциированных пар-
тнера Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс)», 364 участника – студен-
ты вузов, которые отобраны националь-
ными экспертами на основании результа-
тов вузовских отборочных чемпионатов 
по стандартам WorldSkills.

Помимо основного конкурса участ-
ники соревнований будут иметь право 
без отбора поучаствовать в Форуме «За-
пуск» – это студенческие стажировки в 
высокотехнологичных компаниях. Фо-
рум станет местом встречи лучших сту-
дентов и компаний Москвы. 

А пока наша команда готовилась к 
поездке в Москву, в ноябре во ВГУЭС 
завершился III Открытый региональ-
ный чемпионат WorldSkills Russia «Мо-
лодые профессионалы». Уже в третий 
раз на площадках университета шли 
соревнования, в которых участвовали 
студенты среднего профессионально-
го образования со всего Приморского 
края. На площадках различных учебных 
заведений города участники соревно-
вались в компетенциях: «Поварское 
дело», «Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей», «Кондитерское 

дело», «Облицовка плиткой», «Адми-
нистрирование отеля», «Парикмахер-
ское искусство», «Электромонтажные 
работы», «Сухое строительство и шту-
катурные работы», «Спасательные ра-
боты», «Малярно-декоративные рабо-
ты», «Медицинский и социальный уход», 
«Сварочные технологии», «Дошколь-
ное образование», «Предприниматель-
ство», «Холодильная техника и кондици-
онирование».

По итогам поварского конкурса по-
бедительницей стала студентка 3 кур-
са Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 
Сабина Агаризаева. Сабина получила 
приглашение на работу сразу от двух 
ресторанов Владивостока прямо на со-
ревнованиях. 

Всего в компетенции «Поварское 
дело» состязались 9 участников – это 
студенты колледжей Приморского края: 
из Уссурийска, Находки, Артёма, Черни-
говки, Владивостока. За определённое 
время участникам нужно было спра-
виться с приготовлением трёх блюд. 

А в соревновании школьников Junior 
Skills по компетенции «Предпринима-
тельство» первое место заняли ученики 
10 Б ШИОД ВГУЭС Дарья Харитонова 
и Алексей Бартко. Они представляли 
проект «The BSGC» - это революцион-
ная идея, которая должна кардинально 
поменять внешний вид ученика ШИОД. 
в соответствии с запросами самих уча-
щихся.

Поздравляем победителей!
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Человек-легенда, известный на весь 
мир танцовщик, народный артист 
России, ректор Академии Русского 
балета им. Агриппины Вагановой 
Николай Цискаридзе прибыл во 
Владивосток в командировку 
и, конечно, заглянул во ВГУЭС. С 
нашим университетом у Николая 
Цискаридзе особые отношения: 
в 2016 году на площадке ВГУЭС, 
в Школе для одаренных детей 
открылся филиал знаменитой 
Академии – первый в России и в 
истории этого уникального учебного 
заведения, отметившего в этом году 
280-летие.  

Напомним, после того как инициативу 
об открытии во Владивостоке балетной 
школы федерального значения поддер-
жал президент России Владимир Путин, 
организаторы проекта почти полгода 
подыскивали в краевом центре место 
под балетную школу. ВГУЭС стал един-
ственным образовательным учреждени-
ем, полностью соответствующим заяв-
ленным жестким требованиям, начиная 
от качества образования до уровня без-
опасности и комфорта проживания.

Николай Цискаридзе встретился с 
ректором ВГУЭС, доктором экономи-
ческих наук, профессором Татьяной Те-
рентьевой, обсудил вопросы, связанные 
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с работой филиала Академии и новые 
перспективы взаимополезного сотруд-
ничества.

Ректор Академии Русского бале-
та поздравил с 50-летием коллектив 
ВГУЭС и дал эксклюзивное интервью. 
Звездный артист оказался искренним, 
открытым, интересным собеседником, 
с удовольствием фотографировался со 
студентами, дарил автографы.

Говорит Николай Цискаридзе:
– 50 лет – очень большой срок для 

университета, особенно, если он рос 
и развивался в постсоветском пери-
оде. Мы все помним, как много тогда 
по всей стране открывалось высших 
учебных заведений, и помним, как они 
потом исчезали. В отличие от многих, 
ВГУЭС, созданный еще в Советском 
Союзе, смог не только удержаться на 
плаву в трудные 90-е годы, но и начать 
новую жизнь в современном, постоян-
но меняющемся мире. Это все очень и 
очень непросто, и я с особым чувством 
поздравляю всех, кто стоял у истоков 
новой, прекрасной биографии универ-
ситета – руководство, преподавателей 
ВГУЭС. Уверен, достижения универси-
тета – это большая победа коллектива!

Желаю вам, уважаемые коллеги, му-
дрости и постоянного развития! Моя 
мама была учителем физики и мате-
матики, я буквально вырос в учитель-
ской, и, может быть, это одна из при-
чин, почему, несмотря на свою очень 
насыщенную театральную жизнь, я 
очень рано стал преподавателем. Вот 
уже много лет учу детей и с уверенно-
стью могу сказать, что педагог должен 
постоянно учиться сам, искать что-то 
новое, совершенствоваться. Нашей 
профессии научиться до конца нель-
зя, ведь каждый новый год к нам при-
ходят новые дети, и они уже другие, с 
абсолютно иным мироощущением, и 
нам нужно дать им самые современные 
знания.

Желаю всем преподавателям 
ВГУЭС ответственно, увлеченно, по-
настоящему служить своей профессии, 
своему университету, добиваться боль-
ших результатов! И, дай бог, чтобы на 
это у вас хватило и времени, и сил, и здо-
ровья!

Будьте счастливы! Да здравствует 
ВГУЭС!

От альма-матер до Владивостока
– Я нахожусь во Владивостоке по 

службе. В прошлом году Академия Рус-
ского балета имени Агриппины Вагано-
вой впервые в своей истории открыла 
филиал. И сделали мы это на Дальнем 
Востоке России, во Владивостоке. Мож-
но сказать, на другой стороне планеты!

И вот здесь, на таком огромном 
удалении от Альма-матер русского 
балета – настоящего, классического, 
которому учится весь мир, на базе Вла-
дивостокского государственного уни-
верситета экономики и сервиса, в Шко-
ле ВГУЭС для одаренных детей открыт 
филиал. Мы благодарны замечательно-
му коллективу ВГУЭС, который оказал 
нам очень радушный прием, делает все, 
чтобы филиал успешно работал. Это все 
очень сложно, очень непросто – не толь-
ко начать дело, но и отладить систему, 
чтобы все было правильно и гладко. И в 
этом нам здорово помогают коллеги, ко-
торые находятся здесь, во Владивосто-
ке, во ВГУЭС. Надеюсь, что наше сотруд-
ничество с университетом продолжится 
и дальше, станет значимой основой для 
развития классического балета во Вла-
дивостоке.

Особый балетный абрис 
Порой спрашивают, где, в какой части 

света, в каком городе, больше плотность 
юных талантов на квадратный метр? Ну, 
нет такой статистики. Балетные способ-
ности – самые многогранные. Чтобы 
петь, нужно иметь красивый голос и му-
зыкальный слух, чтобы рисовать, нуж-
но особое мироощущение, плюс нужно 
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правильно ставить руку. А для того, что-
бы танцевать, нужно уметь абсолютно 
все!  Важно все: красивое тело и ко-
ординация, слух и художественное ви-
дение, интеллект и свой взгляд на мир. 
Такие дети, как жемчужины, рассыпаны 
по городам и странам. Конечно, есть 
некоторые нации, в которых довольно 
много людей, по фигурам своим, по осо-
бому балетному абрису, кажется, пред-
расположенных для нашей профессии, 
но вовсе не факт, что они созданы для 
балета!

Это во всем мире, может быть, самая 
большая сложность – найти детей, кото-
рые с самого раннего возраста прояв-
ляют все эти уникальные способности. У 
нас это, слава богу, получается!

Балет – это вечное 
Уверен, русский балет – это вечное. 

Горжусь, что именно Россия подарила 
это великое искусство всему миру. Да, 
балет изобрели во Франции, но и наи-
высшего пика он достиг в нашей стра-
не. И хотя балеты ставили не только 

русские, но и итальянцы, французы, шве-
ды, но законодателем мод в этом искус-
стве стала Россия. Классический балет 
начался со сцен Москвы и Петербурга!

Крылья от бога 
У каждого – свой путь к успеху, но, как 

мне кажется, все, кто добился высоких 
результатов, меньше всего думают о том, 
как они станут великими: просто начина-
ют свой путь и идут вперед. И потом все 
как-то само собой происходит, и твои 
успехи отождествляются уже не лично 
с тобой, а с твоей профессией. Вот что 
самое важное.

А если всему этому придавать слиш-
ком много значения, думать только о 
карьере, то можно вообще все поте-
рять, что доказывает огромное коли-
чество сломанных на взлете судеб. Да, 
взлететь можно очень высоко, но, хотя 
господь бог и дает нам крылья, их хва-
тает до определенного предела. Не сто-
ит сильно приближаться к солнцу, это 
очень опасно. Просто ходите по земле и 
честно делайте свою работу.
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Самостоятельно 
выбирать место 
практики, 
в том числе 
из 700 компаний-
партнеров ВГУЭС

Проживать 
в общежитии 
и получать 
академическую 
стипендию 
на весь период 
практики

Получать 
заработную 

плату во время 
прохождения 

практики

Оформить 
трудовую книжку, 

портфолио и 
рекомендации 

ещё до 
окончания 

университета

В 2013 году ВГУЭС перешёл 
на новую модель – практико-
интегрированное обучение 
(ПИО), в рамках которой сту-
денты на четвертом курсе на 
8 месяцев направляются на 
предприятия для закрепле-
ния своих знаний на практике 
и при этом продолжают обу-
чение. Более 700 компаний 
взяли студентов на практику.

Практико-интегрированное 
обучение позволяет студен-
там начать карьеру еще до по-
лучения диплома бакалавра, 
конкретизировать круг своих 
профессиональных интере-
сов; развить полезные навы-
ки и компетенции; научиться 
строить отношения в деловой 
сфере.

Использованы иллюстрации Юлии Шевченко, 
выпускницы ВГУЭС 2015 г., направления «Дизайн»

Р 
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                     0              153                306               459              611                 764                 917

                     Трудоустроено выпускников(чел.)

Москва

Владивосток

                     (по материалам vo.graduate.edu.ru)
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Мы встретились с Евгением Голод-
ненко в родных пенатах – на кафедре 
теории и истории российского и зару-
бежного права Института права ВГУ-
ЭС.

– Евгений, какую проблему 
ты взялся исследовать в 
конкурсной работе? 

– Проблемы противодействия кор-
рупции в России: история и современ-
ность.

– Серьезная заявка – начать 
прямо с коррупции! И когда ты 
решил объявить ей войну? 

– На первом курсе. Уже на второй или 
третьей неделе учебы во ВГУЭС мне за-
хотелось заняться научной работой, пи-
сать научные статьи. Тема интересная 
сразу нашлась: актуальная, больная, 
общественно значимая – коррупция в 

России. И с этой темой я, первокурсник, 
впервые в жизни выступал на предста-
вительной научной конференции в МГУ им. 
Ломоносова.

– Не страшно было выступать на 
уважаемой публике? 

– Уже преодолел себя, а сначала, ко-
нечно, очень волновался. Там ведь очень 
сильные эксперты – депутаты и сотрудники 
Госдумы, профессионалы из реальной юри-
дической практики.  

– Юриспруденция – твой 
осознанный выбор? 

– Да. С восьмого класса заинтересовал-
ся этой профессией, хотя в семье юристов 
нет. Постоянно участвовал в олимпиадах по 
праву, обществознанию, истории.

– Какую школу окончил? 

– Среднюю школу в поселке Горные 
ключи, это Кировский район Приморья.

– Почему ВГУЭС? 

– На выбор повлияли два обстоятель-
ства – система практико-интегрированного 
обучения, которая действует в универси-
тете и его расположение в центре города: 
очень удобно.

– Поступил на бюджет? 

– Нет, балл ЕГЭ у меня был небольшой – 
170. Поэтому поступил учиться на платной 
основе, но уже после первого курса пере-
велся на освободившееся бюджетное 
место.

– Хорошая мотивация для хорошей 
учебы у наших студентов! Наверное, 
претендентов много было? 

Диплом I-й степени за успехи в 
XII Всероссийском молодежном 
конкурсе «Моя законотворческая 
инициатива», который проводится 
под эгидой Госдумы России, получил 
Евгений Голодненко, студент 
Института права ВГУЭС (направление 
«юриспруденция»). Третьекурсник 
ВГУЭС стал единственным 
представителем образовательных и 
научных организаций Приморского 
края, удостоенным столь 
высокой награды в престижном 
национальном конкурсе, 
учрежденном в канун 100-летия 
Государственной Думы РФ. 
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– Желающих, конечно, всегда до-
статочно, но с такими хорошими бал-
лами, как у меня, было еще четыре 
человека. Моим преимуществом стали 
научные достижения.

– Женя, с какой 
законотворческой 
инициативой ты вышел на 
конкурс?

– Когда я изучал российское законо-
дательство по борьбе с коррупцией, то 
нашел несколько недостатков. К приме-
ру, люди, которые сообщают о фактах 
коррупции, у нас все еще слабо защи-
щены. У государственных служащих в 
этом случае больше шансов избежать 
гонений, а вот простых граждан рабо-
тодатель запросто может уволить или 
подвергнуть другим мерам преследо-
вания. Чтобы реализовать свое право 
на защиту, человеку нужно приложить 
немало усилий. Я предложил четко про-
писать механизмы защиты тех, кто заяв-
ляет о коррупционных преступлениях.

Еще одно предложение – прописать 
меры ответственности для лиц, одо-
бривших законопроект, в котором есть 
коррупционные факторы.

Конечно, чтобы победить корруп-
цию, нужен целый комплекс мер. В том 
числе, создание независимого орга-
на по борьбе с коррупцией. В России 
подобной структуры до сих пор нет. 
Предполагается, что этим занимается 
прокуратура, полиция. Между тем во 
многих государствах такой постоянно 
действующий независимый орган дав-
ным-давно создан: в Сингапуре, Ита-
лии, Китае…

– Где ты сейчас работаешь? 

– Начинал помощником в коллегии 
адвокатов, но там нужно полный день 
работать, но для меня важна учеба, по-
этому предпочел стать помощником ад-
воката в частной компании. Работаю с 
июня, но успел получить колоссальный 
опыт, очень многое изучил.

– Чем доверено заниматься 
студенту-третьекурснику?

– В основном это работа с докумен-
тами – исковыми заявлениями, жало-
бами, ходатайствами. Нужно в суды ез-
дить, знакомиться с материалами дела, 
подавать документы. Общаться с кли-
ентами. 

– С будущей специализацией 
определился уже? 

– Да. Гражданское направление. Еще 
хочется корпоративное право изучить.

Мы поздравляем Женю Голодненко 
с яркой победой! Мы абсолютно убеж-
дены: если человек стремится стать на-
стоящим профессионалом, он всегда 
найдет себе дорогу в жизни. Так что за 
Женю Голодненко и таких же, как он, 
наших замечательных, умных, настой-
чивых, настырных, целеустремленных 
студентов, которые постоянно учатся и 
совершенствуются, мы спокойны.
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В октябре во ВГУЭС состоялся фи-
нал V Конкурса русского языка провин-
ции Хэйлунцзян (КНР). Организаторами 
конкурса являются Отдел пропаганды 
и агитации комитета КПК провинции 
Хэйлунцзян, Комитет по вузовской ра-
боте КПК провинции Хэйлунцзян, Де-
партамент образования провинции Хэй-
лунцзян, международное радио Китая, 
Хэйлунцзянская ассоциация преподава-
телей русского языка и литературы, Ге-
неральное консульство РФ в Шэньяне и 
Владивостокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса.

В этом году участниками конкурса, ко-
торый проводится с 2009 года и третий 
год подряд на площадке ВГУЭС, стали 
более 860 человек из провинций Хэй-
лунцзян, Цзилинь, Ляонин, Шаньдун, 
Шэньси, Чжэцзян, АР Внутренняя Мон-
голия, из городов Пекин, Тяньцзин. Кон-
курс проходил в три этапа, два из них – в 
Китае, заключительный – в России, в на-
шем университете.

В финал V Конкурса русского языка 
вышли 14 участников, в том числе, двое 
студентов ВГУЭС: Сюй Чао и Фу Чжэвэнь 
(Кафедра русского языка).

В жюри конкурса вошли редактор 
Северо-Восточного сайта «Дунбэйван» 
Чжан Цайся, представитель Хэйлунцзян-
ской ассоциации преподавателей рус-
ского языка и литературы Сунь Чао, ди-
ректор Института иностранных языков 
ВГУЭС Юлия Коновалова, доцент Кафе-
дры русского языка Марина Криницкая, 
доцент Кафедры русского языка Татьяна 
Борзова.

В первой части финала участники кон-
курса под музыку декламировали стихи 
на русском языке, во второй – показыва-
ли подготовленные театрализованные 
выступления. Жюри оценивало способ-
ность участников использовать русский 
язык, беглость речи, навыки чтения, 
передачу настроения и артистизм.

Конкурсанты с большим чувством чи-
тали наизусть стихи Есенина, Пушкина, 
Маяковского, Рождественского, Пастер-
нака, Симонова, демонстрировали зна-
ние языка и российских реалий в сценках 
из известных фильмов и мультфильмов: 
«Служебный роман», «Ирония судьбы», 
разыгрывали забавные и исторические 
миниатюры. Ребята подошли к высту-
плениям с юмором и креативом, удачно 
обыграв выбранные истории. Особенно 
зрителям пришлось по душе выступле-
ния участника по имени Ян Фань, вы-
ступившего с актуальным и сегодня сти-
хотворением Владимира Маяковского 
«Прозаседавшийся», а также сценка из 
мультфильма «Мулан», где рассказывает-
ся о молодой девушке, отправившейся 
на войну вместо пожилого отца.

Итоги были подведены на торже-
ственной церемонии награждения в ТКК 
«Андеграунд». Конкурсантов привет-
ствовали танцевальный ансамбль «Али-
са» с номером «Богатыри» и вокальный 
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Итоги конкурса:
Приз зрительских симпатий – Фу Чжэвэнь
Награды за артистизм – Бу Цинцин, Лю Си, Чжан Юйцин, Сун Бочун, Ван Жубо, 

Чжао Вэйсэнь
3 место – Ху Дуншэн, Гэн Лу, Чэнб Сяотун
2 место – Лю Вэньбо, Се Гунъюе
1 место – Ян Фань
В конце церемонии победителей поздравили балетный коллектив ШИОД ВГУЭС 

и вокальный ансамбль «Престиж».

коллектив ВГУЭС «Престиж», исполнив-
ший русские народные песни.

К собравшимся обратился президент 
ВГУЭС, доктор экономических наук, про-
фессор Геннадий Лазарев. Он отметил 
большое значение этого конкурса в 
развитии сотрудничества в области об-
разования между КНР и Россией, в укре-
плении контактов между жителями двух 
стран, продвижении русской культуры и 
русского языка. Геннадий Лазарев награ-
дил специальным призом участницу кон-
курса, студентку ВГУЭС Сюй Чао.

Директор Департамента междуна-
родного сотрудничества Алексей Ста-
ричков поздравил всех с завершением 
конкурса и отметил:

– Все, кто изучает иностранные язы-
ки, большие молодцы. Это правильный 
путь, который поможет вывести отноше-

ния между нашими регионами на новый 
этап развития, усилить наше сотрудни-
чество в сфере науки, образования и 
предпринимательства. Мы благодарны 
организаторам конкурса – ВГУЭС и пред-
ставителям КНР за то, что это событие 
состоялось. Дерзайте, совершенствуйте 
свои знания, узнавайте новое, стреми-
тесь к большему.

Руководитель Дальневосточного фи-
лиала фонда «Русский мир» Александр 
Зубрицкий также обратился к участни-
кам конкурса и вручил им памятные по-
дарки от фонда.

Первый проректор ВГУЭС Ольга Во-
рожбит особо подчеркнула, что у Китая 
и России много общего, много возмож-
ностей для сотрудничества и совмест-
ного развития, и образование – одна из 
важнейших областей сотрудничества.
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В октябре 2017 года ВГУЭС стал 
одной из основных площадок 
Всероссийского фестиваля 
«Nauka 0+». Более 1200 человек – 
студентов и преподавателей ВГУЭС, 
горожан и гостей Владивостока 
посетили развернувшиеся в 
университете интерактивные 
выставки, побывали на научно-
популярных лекциях, экскурсиях 
в научно-исследовательские 
лаборатории. Коллектив ВГУЭС 
приготовил обширную программу, 
включающую увлекательные 
конкурсы для детей и взрослых, 
мастер-классы, деловые игры и 
разноплановые квесты.

Самым популярным экспонатом у 

публики, особенно молодой, стал робот 
«Адам». Разработчик робота, выпускник 
ВГУЭС, преподаватель Центра развития 
робототехники Александр Ганюшкин 
рассказал, что Адам может распознавать 
лица, здороваться за руку, а в ближай-
шем планируется научить робота распоз-
навать речь и даже вести простые диа-
логи.

Александр Ганюшкин отметил, что се-
годня робототехника развивается очень 
быстрыми темпами, и специалисты в об-
ласти компьютерных технологий, умею-
щие работать с роботами, будут всегда 
востребованы.

Многих посетителей заинтересовал 
представленный на одной из интерак-
тивных площадок 3D-сканер, умеющий 
считать любые объекты окружающе-
го пространства, и также 3D-принтер, 

печатающий небольшие сувениры, ма-
ленькие детали.

На площадке «Сам себе товаровед» с 
помощью нитратомера можно было уз-
нать количество содержания нитратов в 
овощах и фруктах.

На площадке «Собери себе автомо-
биль» в лаборатории ВГУЭС по обору-
дованию автомобилей школьники скон-
струировали модели машин.

Специалисты Дальневосточного от-
деления Российской академии наук 
представили гостям фестиваля огром-
ный мир минералов.

Институт сервиса, моды и дизайна 
ВГУЭС провёл творческий мастер-класс 
по росписи футболок. Каждый из участ-
ников получил белую футболку и кра-
ски. С помощью акриловых красителей, 
аэрографа, трафаретов и определенных 
навыков взрослые и дети создавали не-
обычные авторские работы. 

Всероссийский Фестиваль науки про-
водится с 2011 года под эгидой Мини-
стерства образования и науки РФ. Цель 
фестиваля – понятным и доступным 
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языком рассказывать обществу, чем за-
нимаются ученые, как научный поиск 
улучшает качество жизни, какие пер-
спективы открывает современному че-
ловеку.

В 2017 году VII Всероссийский фести-
валь науки NAUKA 0+ проходил в 80 ре-
гионах России. В Приморском крае од-
ной из площадок фестиваля стал ВГУЭС.

Научная деятельность – одна из при-
оритетных в образовательной стратегии 
ВГУЭС. Студенты и преподаватели уни-
верситета постоянно принимают участие 
во всероссийских и международных на-
учных конференциях, публикуются в из-
вестных научных журналах.

В университете работают 17 научных 
лабораторий и научно-образовательных 
центров, три из которых созданы со-
вместно с институтами ДВО РАН и Ураль-
ского отделения РАН.

Ежегодно университет реализует бо-
лее 500 научно-исследовательских ра-
бот по многим направлений, в том числе 
по грантам Президента РФ и Российского 
фонда фундаментальных исследований.
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Выпускники ВГУЭС успешны во всем: 
в профессии, в бизнесе, в спорте, 
в жизни. Доказательства, хоть и 
рассыпаны по многим городам 
и странам, где живут и работают 
наши замечательные выпускники, 
– в личной истории успеха этих 
людей, и найти их достаточно легко. 
Иногда совсем просто: нужно всего 
лишь зайти в университет, в Отдел 
информации и рекламы ВГУЭС. 
В числе сотрудников вузовской 
пиар-службы – Эльмира Багирова, 
выпускница Кафедры дизайна и 
технологий ВГУЭС 2017 года. 

Работа Эльмиру, похоже, сама нашла. 
А как по-другому, если с университетом 
у нее связана вся почти взрослая жизнь: 
вначале училась в лицее ВГУЭС, после 
девятого класса пошла в Академический 

колледж ВГУЭС, училась на дизайне-
ра вначале в колледже, а затем по 
программе бакалавриата во ВГУЭС – 
«дизайн интерьеров». Сразу после окон-
чания университета получила приглаше-
ние работать в отделе информации. 

Компьютерная верстка стала новой 
ступенькой в  профессиональном росте 
молодого дизайнера. К слову, жизнь 
этой хрупкой, светловолосой девушки 
полна сильных событий. Она успевает 
работать, рисовать, серьезно занимать-
ся спортом, участвовать в соревновани-
ях и, как все юные леди, мечтает о бу-
дущем, в котором будет все: драконы и 
победы, дизайн и бизнес, нестандартные 
идеи и неповторимый авторский почерк. 

Эльмира, чем тебя так привлекла 
работа в отделе информации? 
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Мне показалось очень интересным 
позаниматься компьютерной версткой 
изданий, тем более реально существую-
щих, интересных, которые уже выходят, 
их знают и читают люди, которые из-
даются под определенной идеей и над 
которыми работает целый коллектив. 
Такого у меня не было ни разу, и мне без-
умно захотелось попробовать, получить 
этот опыт. 

Эльмира, помимо дизайна, ты 
увлекаешься греблей на лодках 
Дракон и показываешь в этом 
виде спорта значительные 
результаты. В этом сезоне 
принимала участие в 
международных соревнованиях 
Busan International Dragon Boat 
Fest 2017 в Корее. Расскажи, 
каким образом ты пришла в 
спорт?

Я вообще люблю активный образ 
жизни и всю жизнь чем-то занимаюсь. 
Например, еще с детства я занималась 
танцами разных видов – бально-спор-
тивными, джаз-модерн. Потом было 
айкидо, легкая атлетика. Очень люблю 
конный спорт и лошадей. Греблей на 
драконах начала заниматься в 2013 году. 
Сейчас, чтобы повысить выносливость 
для гребли, я дополнительно занимаюсь 
кросс-фитом. 

В какой команде тренируешься? 

В команде «Аквамарин». Это очень 
сильная команда, мы интенсивно тре-
нируемся и соревнуемся, показы-
ваем высокие результаты. Капитан 
команды – Виктория Дранко. Наш тре-
нер, Инна Рогалева – очень опытная 
спортсменка: с 2004 года – участница 
команды «Dragonfly», в составе кото-
рой она неоднократно становилась по-
бедителем и призером Чемпионатов 
Приморского края и Международных 
Кубков губернатора. В составе сборной 
Приморского края – призер Чемпионата 
России, Чемпион мира 2010 года в Макао, 
серебряный призер Чемпионата мира 
2012 года в Гонконге.

Как проходит подготовка 
к соревнованиям и как 
организован процесс 
тренировок?

Мы тренируемся в лодке 3 раза в не-
делю по часу. Также делаем интенсивную 
тренировку ОФП. Тренировки достаточ-
но сложные. Для неподготовленного 
человека, который только начал зани-
маться греблей, наш режим будет не-
приемлем, слишком большая нагрузка. 

В каких соревнованиях вы 
принимали участие?

График соревнований очень плотный. 
Что касается самых крупных меропри-
ятий 2017 года – мы приняли участие в 
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Чемпионате края по гребле на лодках 
дракон п. Лозовый, открытие сезона 
(заняли там 1 место), в соревнованиях на 
Кубок губернатора Приморского края 
по гребле на лодках Дракон (2 место), в 
Открытом первенстве находкинского го-
родского округа посвященном Дню горо-
да Находка (1 место), в Чемпионате края 
по гребле на лодках дракон п. Лозовый, 
закрытие сезона (заняли 2 место). Но, 
конечно, самым важным мероприятием 
был 7 th Korea Open Busan International 
Dragonboat Festival (заняли 2 1-х,1 2 2-х и 
одно 3 место).

А на соревнования в Корее как 
попала? 

Есть такая очень сильная команда 
«Торнадо», которая постоянно выигры-
вает. И вот она получила пригласитель-
ный на Korea Open Busan International 
Dragonboat Festival. Но от страны там мо-
жет присутствовать только одна команда. 
А состав одной команды не может за-
крыть все номинации, поэтому выбранная 
команда обычно приглашает дополни-
тельных спортсменов из сильных команд. 
Нам предложили поучаствовать в сорев-
нованиях под эгидой команды «Торнадо». 

Как проходили соревнования? 

Фестиваль гребли на драконах прово-
дится в Пусане с 2010 года. В 2017 году 

соревнования проходили с 30 августа 
по 3 сентября. Гонялись мы на реке 
Suyeong. Были гонки на 500 метров для 
12 и 22-местных лодок, гонки на 1000 
метров для 22-местных лодок и гонки на 
200 метров для 12 и 22-местных лодок. 
В соревнованиях приняли участие 20 ко-
манд из разных стран мира. Впечатления 
от поездки очень яркие. У соревнований 
в Пусане совсем другой уровень - и ор-
ганизации мероприятия, и подготовки 
спортсменов. У спортсменов, которые 
там участвуют, совсем другая техника 
гребли. И мы внимательно наблюдали за 
нашими соперниками, учились у них. И 
конечно же очень старались выступить 
с максимальной отдачей, не подвести 
пригласившую нас команду и не ударить 
в грязь лицом. Это, по моему мнению, 
нам удалось – 2 золотых, 2 серебряных 
и 1 бронзовая медаль тому подтвержде-
ние. Атмосфера на мероприятии царила 
самая дружеская. Мы очень много об-
щались с другими спортсменами, обза-
велись новыми знакомствами, увидели 
новые перспективы. 

Эльмира, чем еще увлекаешься, 
кроме спорта?

Моя профессия – это и мое хобби 
тоже. Я очень люблю рисовать. Так что 
творчество – главное для меня. 

32 ВГУЭС зима 2017 № 4 (47)   

УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК



Почему выбрала для учебы 
именно ВГУЭС?

 Я пришла сюда учиться еще в лицей, и 
потом – по всем ступеням: среднее про-
фессиональное, профессиональное выс-
шее образование. Сейчас начала задумы-
ваться о магистратуре. 

Что бы ты могла пожелать 
тем, кто еще не определился с 
выбором вуза и профессии? 

Я бы посоветовала обязательно прой-
ти профориентацию. Чтобы внезапно по-
среди учебы не оказалось, что выбран-
ная специальность тебе не нравится и ты 
мучаешь себя, мучаешь родителей. Еще 
хочу пожелать твердо идти к цели, не 
останавливаться на достигнутом, прео-
долевать трудности и собственную лень. 
Участвовать в конкурсах, развиваться, 
выигрывать. ВГУЭС дает большие воз-
можности в плане участия в различных 
конкурсах, после которых у тебя повы-
шаются возможности быть замеченным, 
быть приглашенным на хорошую рабо-
ту. Это интересно, это здорово, это дает 
много знакомств, и еще это очень ценят 
преподаватели, что тоже немаловажно.  

Каковы у тебя планы на 
дальнейшую жизнь?

Если говорить про Драконов, то очень 
хочу поучаствовать в чемпионате Евро-
пы в Сегеде, выступить там за Россию. И 
у нашей команды есть возможность по-
ехать туда, но пока не хватает средств на 
реализацию такой серьезной и далекой 
поездки. Мы сейчас активно ищем спон-
соров для команды, чтобы воплотить эту 
мечту в жизнь. Быть в сборной России – 
это моя очень давняя и очень сильная 
мечта. Надеюсь, она осуществится, най-
дутся люди, которым поддержат нашу 
команду.  Может быть, краевой депар-
тамент физкультуры и спорта нам помо-
жет? Спортивные победы – это же слава 
Приморья, это наш имидж. Мне кажет-
ся, должны быть какие-то специальные 
программы поддержки спорта.  

А в профессиональном плане я хо-
тела бы заниматься дизайном интерье-
ров, делать реальные проекты, начать 
с малых помещений, а потом перейти к 
большим проектам, крупным построй-
кам. И еще меня привлекает анимация, 
хотелось бы освоить создание муль-
тфильмов. Но это уже дело отдаленного 
будущего. А самая-самая большая про-
фессиональная цель – иметь свой бизнес 
в дизайне. Чтобы была сильная команда 
дизайнеров, и мы могли бы делать каче-
ственный, стильный дизайн. Вот это был 
бы идеальный вариант развития моей 
профессиональной жизни.
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На площадке XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов 
в Сочи в текущем году собрались 
более 20000 молодых людей 
из 150 стран мира. Стать 
участниками этого грандиозного 
события заслуженно повезло и 
студентам ВГУЭС – активным, 
целеустремленным, увлеченным. 
Впечатлениями и эмоциями, 
которых с лихвой хватило на 
форуме, поделились Владислав 
Орёл, студент Кафедры экономики, 
студенты Кафедры управления 
Анастасия Анкудинова и Алексей 
Устимец, специалист Центра 
волонтёров ВГУЭС Вера Козак.  

– Поделитесь секретом, как стать 
участником фестиваля?

Владислав:
Все очень просто: нужно серьезно за-

ниматься общественной деятельностью 
и, конечно, много и упорно работать в 
Центре молодёжной политики ВГУЭС, 
как мы все. (улыбается). В Центре Вера 
занимается волонтёрами, я отвечаю за 
спорт. К слову, в Сочи мы уже не первый 
раз. В 2014 году были там в качестве во-
лонтёров на Олимпиаде.

Вера:
Подготовка к фестивалю в Сочи на-

чалась год назад. Во Владивостоке был 
создан специальный подготовительный 
комитет, где я представляла ВГУЭС как 
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секретарь Ассоциации волонтёрских 
центров. Сначала мы проводили агита-
ционную кампанию по вузам и органи-
зациям, затем был отбор, в результате 
которого сформировалась делегация из 
56 человек – молодых лидеров в разных 
сферах деятельности. Из 56 участников 
семеро было из ВГУЭС, а из 100 волонтё-
ров от Приморского края 24 человека – 
наши люди, из нашего университета.

– Какие мероприятия фестиваля 
оставили у вас самые яркие 
впечатления?

Владислав:
На фестивале было много невероят-

но познавательных площадок, и все они 
были открыты для всех. Лекции, мастер-
классы на самые разные темы. Мы слу-
шали самых разных спикеров. Все было 
очень интересно. Специалисты из теле-
визионной сферы рассказывали, как по-
пасть на экран, как вести себя в кадре. Я 
посещал площадку по фотографии, и мы 
все отправились на тренировку скейт-
бордистов и велосипедистов мирового 
уровня, фотографировали спортсменов в 
движении, и это было здорово!

Думаю, что навсегда запомнится, как я 
стоял в очереди на лекцию Ника Вуйчича 
«Мотивация к жизни». Количество мест, 
к сожалению, было ограничено – 1600 
мест, а желающих – тысячи! Нам пош-
ли навстречу, и Ник провел две лекции. 
Но чтобы попасть на лекцию, которая 
начиналась в 10 утра, народ уже после 
полуночи пытался занимать очередь. В 
три часа утра начался отсчет очереди. 
Я пришел в семь утра, надеясь быть в 
числе первых, и был поражен, увидев 
нескольких тысяч участников фестива-
ля, давно уже ожидающих встречи с 
Вуйчичем. Многим хотелось услышать 
вдохновляющую речь человека, кото-
рый мотивирует жить, мечтать и делать 
мечты реальностью. Мне повезло, смог 
увидеть Ника воочию. И хотя я до этого, 
как многие, видел и слышал его по теле-
визору, в Интернете, все равно это были 
очень сильные ощущения.

Алексей:
Мне повезло попасть на церемонию 

открытия. Мы тянули жребий – кому до-
станется место на открытие. Я вытащил 
свой счастливый билет. Это было очень 

Фото Руслан Ярошенко
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красиво, ярко, я получил море эмоций. 
Словами описать сложно. Надо видеть, 
чувствовать, впитывать эту энергию, кра-
соту.

Вообще, у нас каждый день был насы-
щенным, скучать не приходилось. Меро-
приятия шли до двух часов ночи, а вста-
вали мы в 7 утра. Каждый день что-то 
новое: семинар, концерт, спортивная пло-
щадка… Чтобы только обойти весь Олим-
пийский парк, нужно не меньше полутора 
часов, а задействована в фестивале была 
вся территория, и каждый мог найти что-
то особенное для себя.

Анастасия:
А я была на закрытии. Это тоже было 

очень яркое зрелище. Масса позитивных 
эмоций!

Вера:
Для меня самые приятные впечатления, 

как всегда, связаны с волонтерским дви-
жением, с мероприятиями, в которых 
участвовали представители Ассоциации 

волонтёрских центров со всей страны. 
У нас была интересная программа для 
волонтёров – дискуссии, лекции.

– Такие масштабные мероприятия – 
это всегда множество знакомств. Дру-
зей у вас теперь явно прибавилось. 

Владислав:
Это точно. Мы продолжаем общать-

ся и после фестиваля, переписываемся, 
узнаем что-то новое. Такие знакомства 
напоминают нам, что жизнь не ограни-
чивается Владивостоком, что мир боль-
шой и интересный, и наши возможности 
в нём безграничны, и одно маленькое 
дело может перерасти в нечто масштаб-
ное.

К слову, в числе участников фестива-
ля был житель Индии Афроз Шах. Вот 
он как раз из тех, кто, начав однажды 
свой личный проект, вывел его на ми-
ровой уровень. Два года назад, в 2015-
м, он засучил рукава и взялся за уборку 
одного из самых грязных пляжей своей 

фото Руслана Ярошенко
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страны. Сначала он делал это один, по-
том к нему стали присоединяться со-
седи, горожане, а дальше борьба за 
чистоту отдельно взятого пляжа в Ин-
дии захватила тысячи людей из разных 
стран. Общими усилиями с пляжа было 
вывезено более пяти миллионов тонн 
мусора.

Анастасия:
Это тот случай, когда пример одного 

человека вдохновил многих на хоро-
шее дело. Думаю, что и у нас в городе 
такое возможно. Это трудно, но реаль-
но. Только нужно, как говорится, пой-
мать волну, воодушевить. Планировать 
здесь, конечно, сложно, поскольку все 
делается не по плану, а исключительно 
от сердца.

– Что вы посоветуете 
первокурсникам ВГУЭС, 
которые ещё не определились с 
увлечениями? 

Вера:
Я, конечно, посоветую прийти в 

Центр волонтёров ВГУЭС. Волонтёр-
ство – это очень разносторонняя дея-
тельность: творчество, организацион-
ная, социальная работа… Приходите, 
расскажем, примем в свои ряды!

Владислав:
Согласен с Верой, волонтерство – от-

личный проект для молодежи, многие 
успешные люди в своё время были во-
лонтёрами, и я сам замечаю, что очень 
сильно вырос, будучи волонтёром. Это 
незаменимый опыт, это общение, зна-
комства, эмоции, толчок к развитию.

Анастасия:
Добавлю, что важно не просто обу-

чаться каким-то компетенциям, а выра-
батывать их на практике. Если тебе ин-
тересно какое-то дело, если ты хочешь 
добиться в этом успеха, ты будешь им 
заниматься, развиваться и в итоге при-
дёшь к цели.
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Всероссийский слёт студенческих от-
рядов, посвящённый окончанию 58-го 
трудового семестра, проходил в октябре 
2017 г. в Якутске. Его участниками стали 
более 2000 человек из 70 регионов Рос-
сии, а также Казахстана и Белоруссии. В 
делегацию Штаба студенческих отрядов 
ВГУЭС вошли 9 человек: комиссар штаба 
студенческих отрядов ВГУЭС Алексан-
дра Егорцева, Мастер штаба студенче-
ских отрядов ВГУЭС Светлана Полищук, 
руководитель медиа-центра штаба сту-
денческих отрядов и участница отряда 
ВГУЭС Анна Дегтярёва, командир СОП 
«ВГУЭС-Экспресс» Юлия Несчастливая, 
комиссар СПО «Территория инициати-
вы» Руслан Гаджимурадов, боец СПО 
«ОСНОВА» Владислава Вакулина, боец 
СПО «Территория инициативы» Марина 
Коган, экс-командир штаба студенческих 
отрядов ВГУЭС Валерия Златоустова и 
специалист центра молодежной полити-
ки и студенческих объединений ВГУЭС 
Виталина Удод.

Анна Дегтярёва, студентка 
Кафедры управления, 
рассказала о впечатлениях и 
опыте, полученных на слёте. 
Анна – участница студенческого 
педагогического отряда 
«Территория инициативы», 
летом она работала вожатой в 
лагере «Юнга». В сентябре она 
возглавила медиа-центр Штаба.

– На самом деле у нас существовало 
некоторое разделение. Кто-то участво-
вал в творческих конкурсах, кто-то – в 
интеллектуальных, кто-то – в спортив-
ных, а для строительных отрядов орга-
низовали конкурс «Труд крут». Конечно 
же, были организованы и мастер-клас-
сы. Что касается меня – я была полно-
стью занята творчеством.

– С чем вы участвовали в 
творческом конкурсе?

– Мы представляли современный та-
нец. Много тренировались, и нашим 
тренером была Валерия Златоустова, 
экс-командир Штаба. Подготовка была 
трудной, она требовала много времени 
и сил, но оно того стоило.

– Что вам больше всего 
запомнилось?

– Я думаю, что это церемония от-
крытия слёта. Принимающая площадка 
очень хорошо к этому подготовилась: 
яркие творческие номера с националь-
ным характером, тёплый приём, много 
позитивной энергии.
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– Как часто проходят такие 
слёты?

– Раз в год. В прошлом году слёт был в 
Новосибирске, в следующем году он со-
стоится в Ростове-на-Дону. Каждый раз 
слёты собирают более полутора тысяч 
участников. Любой может завести мно-
жество интересных знакомств с ребята-
ми из резных регионов, весело и с поль-
зой провести время, научиться новому.

– Как стать участником 
делегации?

– Для начала нужно подать организа-
тором свою анкету, где будут описаны 
твои достижения за предыдущий год. 
Потом проводится отбор. Чем больше 
активности ты проявляешь, тем лучше. В 
течение года проходит огромное коли-
чество мероприятий, в которых можно 
быть как участником, так и организато-
ром, можно создавать мероприятия са-
мому.

Например, в этом году Приморское 
региональное отделение Российско-
го союза молодёжи получило грант на 
проведение бала для детей с особенно-
стями здоровья. Активное участие в ор-
ганизации бала принял наш отряд «Тер-
ритория инициативы».

– Что вам больше всего нравится 
в вашем отряде?

– Мне нравится общаться с людьми, 
расширять круг знакомых, пополнять ба-
гаж знаний, получать навыки, полезные 
в профессиональной деятельности. На-
выки общения с людьми и проявления 
инициативы, как я считаю, нужны всем 
и всегда, и работа в отряде помогает их 
приобрести.

– Почему именно «Территория 
инициативы»? Как вы узнали 
о том, что во ВГУЭС есть 
студенческие отряды?

– В самый первый день учебы нас, пер-
вокурсников, всех собрали и рассказали 
о возможностях студенческой жизни. В 
тот же день мы пришли на ярмарку сту-
денческих отрядов, и мне понравилась 
атмосфера дружелюбия и энергичности, 
которая царила в отряде «Территория 
инициативы».

Я хочу сказать, что студенческие от-
ряды дают возможность проявить себя 
с разных сторон: творчество, спорт, ор-
ганизация мероприятий, педагогическая 
деятельность. Я поняла, что мне нравит-
ся медийная деятельность: освещение 
мероприятий, ведение соцсетей.

Я желаю всем ребятам найти себя, 
реализовать себя и не бояться идти впе-
рёд. ВГУЭС даёт реальную возможность 
развиваться, творить, расти и в профес-
сиональной жизни, и как личность.
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Одним из главных событий октября 
для студенческого сообщества Влади-
востока стала II спартакиада АТАПРЯЛ 
(Азиатско-Тихоокеанская ассоциация 
преподавателей русского языка и лите-
ратуры) среди иностранных студентов 
«Поколение мира». Организаторами вы-
ступили Азиатско-Тихоокеанская ассо-
циация преподавателей русского языка 
и литературы, Дальневосточный филиал 
фонда «Русский мир» и фонд «Культур-
ное и физическое развитие человека».

Ставшая уже традиционной, спартаки-
ада АТАПРЯЛ расширяет свои границы, 
приобретая уровень дальневосточной. 
В этом году участие в соревнованиях 
приняли не только студенты примор-
ских вузов, но и ребята из Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре.

В спартакиаде были заявлены семь 
видов спорта: мини-футбол, волейбол, 
плавание, настольный теннис, бадмин-
тон, лёгкая атлетика и стритбол. В этом 
году участникам также предложили со-
ревноваться в китайской настольной 
игре го.

ВГУЭС представляли более пятидеся-
ти студентов-иностранцев из Китайской 
Народной Республики, Лаосской Народ-
но-Демократической Республики, Сое-
динённых Штатов Америки, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан и 
Азербайджанской Республики.

27 октября состоялось торжествен-
ное открытие II спартакиады АТАПРЯЛ 
для иностранных студентов. С откры-
тием спартакиады участников и зрите-
лей поздравила ректор ВГУЭС, доктор 
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экономических наук, профессор Татьяна 
Терентьева. Она выразила благодар-
ность организаторам мероприятия и от-
метила, что спартакиада становится все 
более популярной, привлекая все боль-
ше команд, видов спорта, участников и 
зрителей, партнеров и единомышлен-
ников. Ректор пожелала удачи и побед 
спортсменам.

И победа пришла! Кубок Гран-при 
II спартакиады иностранных студентов 
Дальнего Востока «Поколение выиграли 
студенты ВГУЭС, опередив прошлогод-
него чемпиона – команду федерального 
университета. 

Капитаном команды ВГУЭС-2017 был 
студент кафедры экономики Тхенгпхат-
хай Аначак (Лаос), принимавший участие 
в соревнованиях по мини-футболу. Все 
отметили, что команда ВГУЭС в этом году 
была очень сплочённой. Ребята поддер-
живали и подбадривали друг друга все 
четыре дня спартакиады.

В судейскую коллегию в этом году 
вошли международный арбитр Геннадий 

Захаров, который участвовал в качестве 
судьи на Универсиаде в Казани, а также в 
чемпионатах Европы, мира и других меж-
дународных спортивных соревнованиях, 
и судья Всесоюзной и Всероссийской ка-
тегории, заслуженный работник физиче-
ской культуры Галина Нестеренко.

Женская команда ВГУЭС одержала 
победу в соревнованиях по волейбо-
лу, заняла второе место по плаванию и 
третьи места по настольному теннису и 
бадминтону.

Мужская команда победила в сорев-
нованиях по волейболу и бадминтону, 
заняла второе место по плаванию, тре-
тьи места по настольному теннису и ми-
ни-футболу.

Также команда ВГУЭС заняла вторые 
места в комбо-эстафете «4 по 50» и ком-
бо-эстафете «4 по 100».

Гран-при II спартакиады АТАПРЯЛ 
стал заслуженной наградой для нашей 
команды. Победителей спартакиады на-
градил 14-кратный чемпион по гребле 
Иван Штыль.

Участники II Спартакиады отмечают 
хорошую организацию, большое коли-
чество спортивных дисциплин и высо-
кий уровень соревнований. Ребята рады 
возможности продемонстрировать свои 
спортивные навыки, подружиться с ино-
странными студентами ВГУЭС и других 
университетов ДФО.

Партнёрами Спартакиады стали: 
Фонд социально-экономической под-
держки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ», 
депутат Государственной Думы РФ Сер-
гей Сопчук, депутат Законодательного 
Собрания Приморского края, председа-
тель правления Фонда «Мы вместе»  Ва-
лерий Кан, Советник генерального ди-
ректора ООО «ВладМорПорт» Дмитрий 
Лёгкий, Бизнес-клуб «Авангард», ООО 
«Дера-ДВ», Всероссийская обществен-
ная организация «Деловая Россия», Бла-
готворительный фонд Александра Мо-
настырёва, Торговый дом «Камчатский 
меридиан».
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В ноябре во ВГУЭС состоялся еже-
годный конкурс талантов «Звёздная 
осень», где все желающие – студенты, 
преподаватели, сотрудники, ученики 
подразделений среднего образования 
ВГУЭС – смогли продемонстрировать 
свои таланты. Песни, танцы, стихи, фото-
графии, поделки, инструментальная му-
зыка – всё это смогли увидеть зрители га-
ла-концерта, состоявшегося 13 ноября.

Судить творчество участников конкур-
са было непросто – все проявили себя 
наилучшим образом, показав настоящий 
талант и креатив. Поэтому некоторым 
участникам были вручены специальные 
призы за особые аспекты творчества, 
находящиеся за гранью традиционных 
критериев оценки.

Ректор ВГУЭС, доктор экономиче-
ских наук, профессор Татьяна Терентье-
ва поздравила участников и зрителей 
мероприятия и особо отметила, что 
«Звёздная осень» стала не только тради-
ционной, но и объединяющей коллектив 
ВГУЭС, все структурные подразделения 
университета.

– Радует, что с каждым годом этот 
конкурс привлекает всё больше та-
лантливых, творческих людей, – сказа-
ла ректор ВГУЭС, – Среди участников 
практически весь состав ВГУЭС: от са-
мых юных – учащихся Школы-интерна-
та ВГУЭС для одаренных детей до сту-
дентов, которые учатся по программам 
высшего образования, и сотрудников 
нашего университета. Спасибо всем, кто 
успевает работать, учиться, заниматься 
творчеством, наполнять жизнь позитив-
ными эмоциями.

Наибольшей популярностью пользо-
валась фото-номинация: члены жюри 
получили 72 работы. Зрители смогли 
увидеть все работы на большом экране 
на сцене ТКК «Андеграунд». На экране 
показали и творения участников конкур-
са поделок, которые в этом году отли-
чались своеобразием и необычностью: 
алмазная мозаика, флористика и многое 
другое.

Абсолютным открытием для Фести-
валя стало выступление студентов из 
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Находкинского филиала ВГУЭС Андрея 
Попова и Эрика Мавсисяна. Ребята испол-
нили музыкальное произведение в техни-
ке «битбокс», имитируя барабанный бит с 
помощью голоса.

Ещё один необычный номер – танце-
вальный «Универбатл» – представил кол-
лектив студентов и преподавателей фи-
лиала ВГУЭС в г. Находка.

Все, кто участвовал в «Звёздной осе-
ни», получили дипломы участников. А 
призовые места распределились следу-
ющим образом:

Вокальный конкурс:
1 место – Милена Стефанюк (Институт 

права)
2 место – Арина Чепала (Высшая школа 

телевидения)
3 место – Валерия Остроухова (Инсти-

тут права)
Специальные призы: Дмитрий Коро-

бов (Колледж сервиса и дизайна), Андрей 
Попов и Эрик Мовсисян (филиал ВГУЭС 
в г. Находка), Эллина Келигова (филиал 
ВГУЭС в г. Находка).

Танцевальный конкурс:
1 место – Шахзод Хожимуродов (Кафе-

дра экономики) и Эльвира Решетова (Выс-
шая школа телевидения)

2 место – Алина Резниченко (Кафедра 
экономики) и Анастасия Дмитриенко (Ка-
федра туризма и экологии)

3 место – Николь Кончак и коллектив 
«Nika Dance»

Специальные призы: Сайнявонг Амп-
хаван (Кафедра управления) и группа 
студентов из Лаоса, сборная команда сту-
дентов и преподавателей филиала ВГУЭС 
в г. Находка, коллектив учеников ШИОД 
под руководством учителя Татьяна Анто-
новой

Инструментальный конкурс:
1 место – Вадим Бутко (Кафедра мате-

матики и моделирования)
2 место – Чжан Чэнь (Кафедра 

управления)
3 место – Александра Подтергера 

(ШИОД, учитель – Любовь Просветова)
Специальный приз: Андрей Попов и 

Эрик Мовсисян (филиал ВГУЭС в г. На-
ходка)

Поэтический конкурс:
1 место – Ксения Чуб (Институт серви-

са, моды и дизайна)
2 место – Дмитрий Исаков (Кафедра 

экономики)
3 место – Виктория Нестерова (Кафе-

дра туризма и экологии)
Специальный приз: Семён Перфильев 

(ШИОД, учитель – Татьяна Антонова)
Фотоконкурс:
1 место – Зоя Дорохина (Профессио-

нальная школа индустрии моды и красо-
ты)

2 место – Алиса Сухарева (Професси-
ональная школа индустрии моды и кра-
соты)

3 место – Екатерина Брагина (Про-
фессиональная школа индустрии моды и 
красоты)

Конкурс поделок:
1 место – Вера Козак (Центр волонтё-

ров ВГУЭС, специалист)
2 место – Кристина Ермоленко (Про-

фессиональная школа индустрии моды и 
красоты)

3 место – Арсений Чурсин (ШИОД)
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В музейно-выставочном комплексе 
ВГУЭС открылась выставка Ван Вэньцзя-
на, талантливого художника  из провин-
ции Хейлунцзян (КНР).  Персональная 
выставка, получившая название «Душа 
нараспашку», знакомит зрителей с рабо-
тами, написанными не только на родине 
мастера, но и во время его путешествий 
по России.  В экспозиции представлено 
около 40 произведений – пейзажи, пор-
треты, жанровые сцены.

Ван Вэнцзян родился в 1956 году в 
провинции Хэйлунцзян, в 1982 году окон-
чил Центральную академию искусств 
Китая (Пекин). Сегодня он возглавляет 
Ассоциацию художников в городе Му-
даньцзян, является членом Ассоциации 
художников КНР.

Для творчества художника харак-
терно уверенное владение различны-
ми приёмами живописи, яркий коло-
рит, внимание к деталям. Известность 
и серьёзное профессиональное при-
знание автору принесли портреты про-
стых деревенских жителей Северного 
Китая. Быт, рабочие будни, праздники и 
обычаи написаны с любовью, глубоким 
знанием натуры, подчас с добродушным 
юмором, в них запечатлён уходящий мир 
традиционного сельского уклада. Эмо-
циональный строй живописи Ван Вэнь-
цзяна составляют переживание радости 
и полноты жизни, искренность и откры-
тость, определившие название выставки 
во ВГУЭС – «Душа нараспашку».

  Художник хорошо известен не толь-
ко в Китае, его выставки с успехом про-
ходили в Токио, Сиднее, Сеуле, Хабаров-
ске, Владивостоке. Произведения Ван 

Вэньцзяна хранятся в собраниях государ-
ственных музеев Китая и частных коллек-
циях по всему миру.

Гостей выставки приветствовала 
ректор ВГУЭС Татьяна 
Терентьева:

– Содержание выставки очень точно 
соответствует ее названию – «Душа на-
распашку». Вглядываясь в эти удивитель-
ные картины, мы видим и чувствуем душу 
автора, который делится с нами своей ра-
достью, своим счастьем, своим видением 
мира. Желаю посетителям выставки яр-
ких впечатлений и хорошего настроения!

Свое мнение о выставке 
выразила директор 
IX Владивостокского 
международного биеннале 
визуальных искусств Анастасия 
Фёдорова:
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– Это вторая выставка в рамках би-
еннале, площадкой для которой стал 
ВГУЭС. Наш гость из Китая показыва-
ет нам жизнь деревенской глубинки, 
жизненный уклад сельских жителей. 
Спасибо большое автору картин и 
всем, кто сегодня пришёл на открытие 

выставки. Особая благодарность уни-
верситету за возможность провести 
выставку на территории вуза. Наде-
юсь, что поклонники живописи полу-
чат настоящее удовольствие от зна-
комства с творчеством такого яркого 
художника.
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При создании обложки использована картина Роба Гонсальвеса «Towers of Knowledge»


